
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 21.04.2016 № 234 

 
Об утверждении порядка подготовки 

документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования 

город Суздаль 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю : 

1.Утвердить порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования город Суздаль, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Суздаля  по экономике и ЖКХ (С.В. 

Макаров). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

Глава администрации  

города Суздаля                                                                         С.В. Сахаров  
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                                                                                                            Приложение  

к постановлению главы  

администрации муниципального  

образования город Суздаль 

                                                                                   от  21.04. 2016г.            № 234 
  

 

 

 

Порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории муниципального образования город Суздаль 

 

1. Настоящий порядок подготовки документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования город Суздаль  разработан в целях 

реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Разработка документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования город Суздаль (далее – документ планирования) 

осуществляется  администрацией муниципального образования город Суздаль 

(далее – уполномоченный орган) отдел экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг.  

3. Документ планирования разрабатывается в форме комплексного 

плана транспортного обслуживания населения города Суздаля на средне- и 

долгосрочную перспективу. 

4. Уполномоченный орган в документе планирования отражает 

перечень мероприятий по развитию  регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования город Суздаль  с указанием сроков исполнения, а также 

предусматривает график перехода на контрактную систему, включающий сроки 

принятия решений об изменении вида регулярных перевозок. 

5. Документ планирования утверждается постановлением главы 

администрации муниципального образования  города Суздаля. 

    6. Работа по реализации настоящего порядка осуществляется отделом 

экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы 

услуг 

 

 

  

   


